
Договор № ____ 

на оказание услуг 

 

 

г. Севастополь       _____________ года 

 

_____________________________, в лице 

______________________________________________________, действующего 

на основании _______________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 

города Севастополя «Экологический центр» (ГБУ Севастополя «Экоцентр»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________________________________

____________, действующего на основании __________________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Согласно настоящему договору «Исполнитель» оказывает «Заказчику» 

услуги по ___________________________________________________________, 

а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги. 

1.2.  «Исполнитель» приступает к оказанию услуг с момента поступления от 

«Заказчика»  суммы договора на лицевой счет и поступления исходных 

материалов от «Заказчика». 

1.3.  «Исполнитель» обязуется оказать услуги в течение ____________ 

рабочих дней с момента поступления от «Заказчика» суммы договора на 

лицевой счёт. 

1.4.  Услуга проводится по показателям и видам работ, закрепленным в 

области  аккредитации химико-аналитической лаборатории. 

1.5.  Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг 

«Заказчиком». 

 

2. Цена договора и порядок расчета  

 

2.1 Цена договора, согласно протоколу соглашения о договорной цене 

(Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью договора), 

составляет____________________руб. (_________________________ рубля, 

_________копеек), 20% НДС_________руб. 

2.2«Заказчик» оплачивает «Исполнителю» цену договора путем 100% 

предоплаты на лицевой счет "Исполнителя". 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Обязанности «Заказчика»: 

3.1.1. Своевременно производить оплату услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить уполномоченного сопровождающего на объекте для 

определения точек отбора проб и подписания акта отбора проб. 

3.1.3. Предоставить оборудованное место для отбора проб, согласно 

требованиям техники безопасности и охраны труда. 

3.2. Обязанности «Исполнителя»: 



3.2.1. Предоставить счет на оказание «Исполнителем» услуги (работы). 

3.2.2. Выполнить услугу (работу) после оплаты услуг за проведение услуги 

(работы) в сроки, строго соответствующие методам исследований.  

3.2.3. Услуги (работы), оказанные с нарушением требований «Заказчика», 

приемке не подлежат. Устранение недостатков производится за счет 

«Исполнителя». 

3.2.4. «Исполнитель» после выполнения услуги оформить и подписать 

протокол лабораторных исследований, 1 экземпляр которого передается 

«Заказчику». 

3.2.5. «Исполнитель» обязан оказать услуги в срок указанный в п. 1.3. 

настоящего договора.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. «Исполнитель» несет ответственность: 

4.1.1. За качественное и своевременное выполнение услуги (работы) в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.1.2. За достоверность выдаваемых результатов измерений; 

4.1.3. За своевременную выдачу результатов измерений. 

4.2. «Заказчик» несет ответственность: 

4.2.1. За достоверность информации и соответствие предоставленных для 

проведения измерений образцов; 

4.2.2. За использование протокола лабораторных исследований, выданного 

Исполнителем, только для личных целей.  

4.3. В случае неисполнения «Заказчиком» либо ненадлежащего исполнения 

п.п. 3.1., 4.2. настоящего Договора, «Исполнитель» оставляет за собой право не 

выдавать протокол лабораторных исследований. 

4.4. «Исполнитель» не вправе требовать увеличения твердой сметы, а 

«Заказчик» - ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения 

договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих 

оказанию услуг или необходимых для этого расходов. 

4.5. «Исполнитель» имеет право требовать увеличения твердой сметы при 

существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, 

предоставляемых «Исполнителем», а также оказываемых ему третьими лицами 

услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. При 

отказе «Заказчика» выполнить это требование «Исполнитель» вправе 

расторгнуть договор в судебном порядке. 

4.6. Если при оказании услуги возникла необходимость оказания 

дополнительных услуг и существенного превышения по этой причине сметы, 

«Исполнитель» обязан своевременно предупредить об этом «Заказчика». 

Если «Заказчик» не дал согласие на превышение сметы, он вправе 

отказаться от исполнения договора. В этом случае «Заказчик» должен 

произвести уплату цены за оказанную «Исполнителем» услугу.  

«Исполнитель», своевременно не предупредивший «Заказчика» о 

необходимости превышения сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право 

на оплату услуги в пределах сметы. 

 

5. Срок действия договора 



5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует впредь до исполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств по настоящему договору. 

 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 

стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры 

досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в 

арбитражный суд. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по 

одному для каждой из сторон. Таким же образом составляются и хранятся все 

приложения и дополнения к настоящему договору. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Заказчик»                           «Исполнитель» 

 ГБУ Севастополя «Экоцентр» 

Юридический адрес: 299003, 

г. Севастополь, ул. Харьковская, д.3  

E-mail: ekocentr-sev@mail.ru 

Тел. +7(8692) 551020, 551160 

ИНН 9204549740 / КПП 920401001  

ОКТМО 67312000 

УФК по г. Севастополю (ГБУ 

Севастополя «Экоцентр», л/с 

20746Z86320) 

р/с 40601810967111000001 

ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ Г. 

СЕВАСТОПОЛЬ 

БИК 046711001 

КБК 00000000000000000130 

 

8. Подписи и печати сторон 

 

 

 

 

 

 

______________  

«Исполнитель»  

__________ ГБУ Севастополя 

«Экоцентр» 

 

 

____________________________ 
М.П.          М.П. 



 

Приложение №1 

к договору № ____ 

от _________________г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене 

 

 

 Мы нижеподписавшиеся: Заказчик –______________________, в лице 

_______________________________, действующего на основании 

______________________________________________, и Исполнитель  -  

Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Экологический 

центр» (ГБУ Севастополя «Экоцентр»), в лице 

_____________________________, действующего на основании _______, с 

другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о 

величине договорной цены на оказание услуг по договору № 

____от______________________г. в сумме _____________ руб. 

(_____________________рубля, ____________ копеек). 20% НДС - 

____________руб. 

 

Договорная цена включает в себя: 

Наименование услуг Ед.изм. Количество, 

шт. 

Базовая цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

     

НДС 20%  

ИТОГО с НДС  

 

 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных 

расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. Настоящий протокол  

составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

М.П. 

Исполнитель: 

 

__________ ГБУ Севастополя 

«Экоцентр» 

 

______________________________ 

 

 

 

М.П. 
 


